
Торжественные линейки в 
честь начала нового учебно-
го года прошли во всех об-
разовательных учреждениях 
Кировска 2 сентября. Немно-
го раньше переступили порог 
родной школы юные учащие-
ся Молодцовского филиала 
Кировской средней общеоб-
разовательной школы №2 
— линейка и торжественное 
зачисление ребят в первый 
класс состоялись там 1 сен-
тября. 

Этот год — особенный 
для Молодцовской школы: 
учреждению исполняется 35 
лет! Благодарностями были 
награждены люди, стоявшие 
у самых его истоков: бывший 
директор, преподаватели, а 
также активные родители и 
особо успешные школьни-
ки. Особое внимание было 
уделено первоклассникам. В 
своей поздравительной речи 
председатель ТИК Киров-
ского района Ольга Крото-
ва отметила, что в этом году 
школа приняла в свои ряды 
пятнадцать первоклашек, 
что показывает положитель-
ную тенденцию — значит, 
что поселок Молодцово жи-
вет!

Рекордное количество 
первоклашек пошло в шко-
лы города Кировска. Более 
400 детей! В этот день каж-
дый старался дать напут-
ствие ученикам, особенно 
тем, кому в этом году пред-
стоит ставать ЕГЭ и ОГЭ. 

После школьных линеек и 
классных часов празднова-
ние Дня знаний продолжи-
лось для первоклассников 
во Дворце культуры города 

Кировска. Силами творче-
ских коллектив было по-
казано интерактивное теа-
тральное представление, в 
котором приняли участие 
сами школьники. Ребята от-
гадывали загадки, считали 
в уме и даже делали зарядку 
вместе с героями постанов-
ки. А после каждый получил 

от администрации МО «Ки-
ровск» полезный подарок, 
который обязательно при-
годится первоклассникам в 
школе. 

Поздравляем с началом 
нового учебного года!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Дан старт новому 
учебному году
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3 сентября у памятника «Ма-
тери — детям» состоялся ми-
тинг солидарности в борьбе 
с терроризмом, посвященный 
событиям в Беслане.

Участниками митинга ста-
ли ученики кировских школ, 
студенты, члены обществен-
ных формирований города, 
ветераны, сотрудники ведом-
ственных организаций, пред-
ставители старшего поколения 
и просто неравнодушные ки-
ровчане. Почетными гостями 
мероприятия стали замести-
тель главы администрации 
МО «Кировск» Е.В. Сергеева, 
председатель Совета ветеранов 
города Кировска В.Я. Кулиев 
и подполковник в запасе М.Ф. 
Евтропков. Каждый из них в 
своей речи попытался пере-
дать ту боль и скорбь, которую 
мы даже спустя пятнадцать 
лет испытываем при мысли о 
теракте в бесланской школе. 
Когда жертвами становятся 
беззащитные дети — невоз-
можно оставаться равнодуш-
ным!..

Захват заложников в школе 
№1 города Беслана (Северная 
Осетия), совершенный терро-
ристами утром 1 сентября 2004 
года во время торжественной 
линейки, посвящённой на-

чалу учебного года, — один 
из самых страшных терактов 
в истории человечества. В те-
чение двух с половиной дней 
террористы удерживали в 
здании школы более 1200 за-
ложников, преимуществен-
но детей, их родителей и со-
трудников школы, отказывая 
людям даже в минимальных 
естественных потребностях. В 
результате захвата заложников 
и спонтанной операции по их 
освобождению погибли 334 
человека, половина из них — 
дети.

Именно поэтому каждый год 
3 сентября в Кировске прово-
дится акция памяти, направ-

ленная, в первую очередь, на 
формирование стойкого чув-
ства солидарности в борьбе с 
терроризмом. Проникновен-
ные стихи, заставляющие рас-
крывать душу, продеклами-
ровали юные участники НСК 
«Театр «Радуга» Иван Донской 
и Кристина Литовченко.

В честь всех погибших в Бес-
лане была объявлена минута 
молчания, а в небо выпущены 
белые шары, символизиро-
вавшие невинные души по-
гибших. Участники митинга 
возложили к мемориалу свечи, 
цветы и мягкие игрушки. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Люди в траурной одежде, 
искренние слезы, скромные 
приветствия и оглушающая 
тишина наполняли зал, где 
проходила панихида по участ-
нику Великой Отечественной 
войны и боёв за Невский пя-
тачок Леониду Никитичу 
Моторину.

Весть о кончине Леони-
да Никитича пришла 27 
августа. Он ушел от нас в 
возрасте 95 лет. Ветеран до 
глубокой старости вел ак-
тивную жизнь, был почет-
ным гостем на закладке пер-
вого камня на месте новой 
3D-панорамы «Прорыв» 
музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда», а 
в день открытия павильона 
участвовал во встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиров 
Путиным. 

К Леониду Никитичу не 
раз приезжали корреспон-
денты, поисковики, школь-
ники и все, кому небезраз-
лична история нашей земли, 
ведь Л.Н. Моторин сам был 
частью этой истории. В воз-
расте 18 лет он участвовал в 
боях на Невском пятачке, то 
есть побывал в самой горя-
чей точке времен блокады 
Ленинграда. Его рассказы 
о солдатских буднях на тер-
ритории нынешнего города 
Кировска навечно вписаны 
в летопись нашего Киров-
ского района — района бое-
вой славы.

Проститься с усопшим 
пришли родственники, дру-
зья и знакомые Леонида Ни-
китича, руководители и жи-
тели города и района, члены 
Совета ветеранов, предста-

вители музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града» и центра «Логос», где 
Леонид Моторин был люби-
мым гостем. А ведь его знает 
весь город: Л.Н. Моторин 
был почетным граждани-
ном Кировского района и 
навсегда останется в памяти 
потомков!

Глава 47-го региона А.Ю. 
Дрозденко выразил собо-
лезнования в связи с кончи-
ной жителя Кировска Лео-
нида Никитича Моторина, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, почетного 
гражданина Кировского му-
ниципального района Ле-

нобласти и участника опе-
рации «Искра»: «Ушел из 
жизни человек огромного 
мужества, участник проры-
ва блокады Ленинграда, па-
триот, до конца своих дней 
искренне заботившийся о 
сохранении исторической 
памяти о войне и блокаде, 
многое сделавший для того, 
чтобы передать эту память 
следующим поколениям 
ленинградцев. Мне по-
счастливилось лично знать 
Леонида Никитича. Каж-
дая встреча с ним заряжала 
особой энергией, которую 
излучал этот добрый, ис-
полненный внутренней 
силы и очень скромный че-
ловек. Глубоко скорблю о 
нем, разделяю боль утраты 
с родными и близкими Лео-
нида Никитича, ветеранами 
и всеми, кто знал и любил 
этого замечательного чело-
века и выдающегося граж-
данина».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Осторожно, пожары!
Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
июле 2019 года на территории 
муниципального образования 
«Кировск» произошло семь по-
жаров.

3 июля в 19.37 из-за неисправ-
ности отопительных печей и ды-
моходов на улице Горького в Ки-
ровске выгорела кровля бани на 
площади в 2 кв.м. 

4 июля в 11.07 по причине ава-
рийного режима работы электро-
оборудования на 3-й линии СНТ 
«Связист» массива «Беляевский 
мох» выгорел чердак дома. 

13 июля в 1.52 в результате не-
исправности отопительных печей 
и дымоходов сгорели садовый 
дом и надворная постройка в СНТ «Ленгидропроект» массива 
«Грибное».

15 июля в 15.30 аварийный режим работы электрооборудо-
вания стал причиной пожара в гаражном массиве «Нева-4» на 
Советской улице в Кировске. Там выгорел один из гаражей на 
площади в 6 кв.м. 

18 июля в 19.02 в СНТ «Грибное» массива «Грибное» из-за не-
исправности отопительных печей и дымоходов выгорела стена 
бани на площади в 1 кв.м. 

19 июля в 5.56 на 6-й линии СНТ «Ласточка» массива «Гриб-
ное» в результате аварийного режима работы электрооборудо-
вания выгорела кровля дома на площади в 30 кв.м. 

20 июля в 8.14 аварийный режим работы электросети вызвал 
пожар на 9-й линии СНТ «Маяк» массива «Беляевский мох», где 
сгорел дом. 

Таким образом, по сравнению с июнем количество пожаров 
увеличилось больше, чем в три раза! К счастью, на этот раз обо-
шлось без пострадавших.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что основными при-
чинами пожаров в июле стали неисправность отопительных 
печей и дымоходов и аварийный режим работы электрообору-
дования. Убедительно просим вас соблюдать меры пожарной 
безопасности!

Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близ-
ких. Пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите себя и 
своих близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск»

По материалам ОНДиПР Кировского района

Россия против террора

Человек-легенда
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Мероприятие поразило своей 
масштабностью! Чтобы принять 
участие в этом незабываемом 
событии, творческие коллекти-
вы приехали буквально со всей 
России — от Камчатки до Ка-
лининграда. Число участников 

сводного хора составило 41 000 
человек! Музыкальное сопро-
вождение осуществлял сводный 
духовой оркестр (количество 
оркестрантов — 8100 человек). 
Дирижировал народный артист 
РФ Павел Овсянников.

На мероприятии присутствова-
ли официальные представители 
Книги рекордов Гиннеса. После 
продолжительной процедуры 
подсчета голосов было объявле-

но, что установлен новый рекорд, 
который официально занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса!

Надо заметить, что самой 
юной участнице исполнилось 

всего два года, а самым стар-
шим было глубоко за восемь-
десят. Было очень много мо-
лодежи. И это здорово! Ведь 
в таких проектах прослежива-
ется связь поколений нашей 
страны.

От души поздравляем Акаде-
мический хор Дворца культуры 
города Кировска и все творче-
ские коллективы Кировского 
района с участием в этом торже-
ственном мероприятии! Жела-
ем дальнейших успехов, новых 
побед и прекрасного настроя в 
новом творческом году!

Ирина Кудряшова,  
руководитель НСК  

Академический хор 

Дмитрий Василенко и Михаил 
Коломыцев провели свой ра-
бочий день в администрации 
Кировского района Ленин-
градской области. На повест-
ке дня стояло несколько важ-
ных вопросов.

Первый — встреча с главами 
муниципальных образований 
и поселений Кировского райо-
на. Тема — подготовка школ и 
детских садов к началу учеб-
ного года. На рабочую встречу 
прибыли все, кроме руково-
дителей Шлиссельбургского 
городского поселения. Главы 
отчитались о проделанной ра-
боте, обсудили текущие вопро-
сы. Школы Кировского района 
к 1 сентября готовы.

В рамках совещания была 
рассмотрена жалоба от жи-
телей Шлиссельбурга на 
устаревшее постельное бе-
лье, матрасы и кроватки в 
детских садах города. В виду 
отсутствия глав города ответ 
держала заместитель главы 
администрации Кировского 
района по социальным во-
просам Татьяна Лоскутова. 
По жалобе были проведены 
выезды в детские сады «Тере-
мок» и «Орешек». В детском 
саду «Теремок» на сегодняш-
ний день 308 воспитанников. 
В течение последнего года 
в восьми группах из один-
надцати были произведены 
полная замена кроватей и за-
купка новых постельных при-
надлежностей. В оставшихся 
трех группах кровати в надле-
жащем состоянии. В детском 
саду «Орешек» на воспитании 
230 детей. Кровати в хорошем 
состоянии, постельное белье, 
матрасы и наматрасники за-

готовлены с запасом. По сло-
вам заведующих детскими са-
дами, в учреждения подобных 
жалоб не поступало. Детские 
сады полностью готовы к но-
вому учебному году. По ито-
гам совещания жалоба была 
признана необоснованной.

Второй вопрос — покра-
ска экспозиции современных 
танков «Наследники Героев» 
музея под открытым небом у 
трехмерной панорамы «Про-
рыв». Косметического ремонта 
ждут четыре танка. Директор 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Пылев объяснил: «Экспозиция 
пользуется большой популяр-
ностью. Ежедневно ознако-
миться с ней приезжают сотни 
людей из самых разных уголков 

России. Наш музей — контакт-
ный, и, само собой, каждый 
стремится дотронуться до ле-
генды, сфотографироваться, а 
ребятня — забраться на башню 
танка. И это нормально! Тако-
ва наша цель — дать посетите-
лям возможность максимально 
прочувствовать историю. Од-
нако по этой же причине тех-
ника нуждается в более частом 
уходе».

Дмитрий Василенко и Ми-
хаил Коломыцев проведение 
косметических работ поддер-
жали, заявив: «2020-й объяв-
лен Президентом Российской 
Федерации Годом Памяти и 
Славы. Будем считать косме-
тический ремонт танков нашей 
плановой задачей. Такие рабо-
ты будут проводиться регуляр-

но. А вот над новыми идеями 
мы еще подумаем, создадим 
специальную рабочую группу. 
Патриотическое воспитание 
молодежи — первоочередное 
дело для нас. Поколение без 
прошлого — это пустое по-
коление. Упускать молодежь 
нельзя! История должна быть 
увлекательной, захватываю-
щей и понятной. Прослушать 
урок истории в школе — это 
одно. А вот, скажем, посетить 
панораму «Прорыв» — совсем 
другое!»

«Совместными усилиями 
сделано немало хороших дел: 
модернизирован мемориал 
«Невский пятачок», возведена 
панорама «Прорыв», ремон-
тируются и возводятся памят-
ники по всему Кировскому 

району. Но останавливаться на 
достигнутом не будем, впереди 
еще много задач!» — заключил 
Дмитрий Василенко.

Яна Носенко,  
газета «Ладога»

Фото пресс-службы  
администрации КМР ЛО

Форма 5.1x
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам (на основании решений судов)   

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к обществен-
ному объединению

Субъект вы-
движения

Дата выдвижения Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о 
рег. / отмене выдв.

Дата и номер постанов. о 
выбыт. зарег. канд.

Приз-нак 
избра-ния

Дата предоставления до-
кументов на регистрацию

 2-х мандатный избирательный округ №13

1 ЧИХЛАДЗЕ ГИГА АМИРАНОВИЧ, дата рождения - 3 января 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства 
- Ленинградская область, город Кировск

самовыдви-
жение

15.07.2019 14 зарег.
14.08.2019

37/3

23.07.2019

 2-х мандатный избирательный округ №17

1 ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западная академия государственной службы", 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Невада Плюс", генеральный директор по совместительству, депутат совета 
депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства - 
Ленинградская область, город Кировск

самовыдви-
жение

10.07.2019 14 зарег.
14.08.2019

37/2

15.07.2019

Сенатор Дмитрий Василенко и депутат ЗакСа ЛО Михаил 
Коломыцев провели в Кировском районе ряд рабочих совещаний

Новый рекорд
1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газ-
пром Арена» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию гимна России, которое было организовано 
Комитетом по культуре Ленинградской области и Государ-
ственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской 
области «Домом народного творчества». В числе участников 
этого грандиозного проекта был народный самодеятельный 
коллектив Академический хор Дворца культуры города Киров-
ска (руководитель — И.И. Кудряшова).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 апреля 2017 года тан-
ковая экспозиция музея-
диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» пополнилась че-
тырьмя современными моде-
лями боевых машин (танками 
Т-62М, Т-55М, Т-80Б и Т-72), 
состоящими на вооружении 
ВС РФ. Решение о расшире-
нии танковой экспозиции при-
надлежит сенатору Дмитрию 
Василенко и депутату Зако-
нодательного собрания ЛО 
Михаилу Коломыцеву.

Благодаря поддержке дан-
ной инициативы и достигну-
тым руководством района 
договоренностям, Министер-
ство обороны РФ передало 
в собственность Кировско-
му району четыре танка. 28 
апреля 130-тонный кран (ор-
ганизация «Лукас-кран») со-
вершил выгрузку танков на 
экспозицию музея.

Работы по подготовке экс-
понатов провел 61-й броне-
танковый ремонтный завод, 
работники которого в период 
боёв на Невском пятачке, на 
передовой, ремонтировали 
«опаленные огнем» совет-
ские танки, а также принима-
ли непосредственное участие 
в восстановлении боевых 
машин периода войны, пред-
ставленных в музее.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

31 августа на стадионе име-
ни Ю.А. Морозова в Киров-
ске состоялось празднование 
319-й годовщины Дня россий-
ской гвардии, организован-
ное Фондом помощи ветера-
нам спорта, силовых структур 
и членам их семей «Возрожде-
ние».

Этот военный праздник поя-
вился в календаре на основании 
президентского указа от 22 де-
кабря 2000 года в связи с 300-ле-
тием российской гвардии. Рос-
сийская императорская гвардия 
была создана в начале царство-

вания Петра I из «потешных 
войск» в составе Преображен-
ского и Семеновского полков, 
официально получивших назва-
ние гвардейских в 1700 году. В 
то время гвардией традиционно 
называли отборную, привиле-
гированную, лучше других обу-
ченную и экипированную часть 
войск.

«Во все времена российская 
гвардия по праву считалась 
эталоном мужества и силы, 
доблести и чести. И сегодня 
новые поколения гвардейцев 
достойно сохраняют и при-
умножают лучшие традиции 
своих предшественников, — 
отметила заместитель главы 

администрации Кировского 
МР ЛО Татьяна Лоскутова. — 
Поздравляю всех россий-
ских (советских) гвардейцев с 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, радости, благополу-
чия, счастливых и долгих лет 
жизни!»

Также к присутствовавшим 
с поздравлениями обратились 
гвардии майор ВВС, кавалер 
ордена Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени 
Георгий Лончаков; президент 
Фонда помощи ветеранам спор-
та, силовых структур и членам 
их семей «Возрождение» Вячес-
лав Громов; председатель Союза 

десантников Ленинградской 
области Юрий Смирнов и дру-
гие.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятнику 
основателю императорской 
гвардии Петру I и закладному 
камню «Гвардейцам всех по-
колений». Мероприятие завер-
шилось эффектной высадкой 
десанта на стадион, которую 
подготовили члены РОО «Ле-
нинградская областная спор-
тивная федерация парашютного 
спорта» и ООО «Аэродром Пу-
тилово».

Пресс-служба  
Кировского МР ЛО

1 сентября поселок Молодцо-
во отметил день своего рож-
дения. В этом году населенно-
му пункту, входящему в состав 
МО «Кировск», исполнилось 
45 лет. 

За эти годы сменилось нема-
ло вех в жизни поселка, изме-
нилась основная деятельность 
жителей Молодцово. Раньше 
большинство из них было за-
действовано в сельском хо-
зяйстве и животноводстве: 
работало на молочной ферме, 
в лабораториях, участвовало 
в работе на полях. Сегодня 
одна часть жителей поселка 
трудится на птицефабрике, а 
другая работает в ближайших 
городах. 

В ходе празднования юбилея 
поселка благодарностями были 
награждены те, кто внес по-
сильный вклад в становление 
Молодцово. Поздравить жите-
лей поселка приехала председа-

тель территориальной избира-
тельной комиссии Кировского 
муниципального района Ольга 
Кротова.

Жизнь поселка обеспечи-
вают такие жизненно необхо-
димые учреждения, как шко-
ла, фельдшерско-акушерский 
пункт, сельский Дом культуры, 
почта и другие. За многолетний 
добросовестный труд и участие 
в жизни поселка Ольга Кротова 
вручила представителям этих 
организаций благодарности.

По случаю 45-летия поселка в 
центре Молодцово была собра-
на большая сцена со всем необ-
ходимым световым и звуковым 
оборудованием, ведь праздно-
вать предполагалось в течение 
всего дня.

По доброй традиции цветами 
и подарками были награждены 
новобрачные, пары, отметив-
шие золотой юбилей совмест-
ной жизни, новорожденные, 
отличившиеся выпускники 

высших и профессиональных 
образовательных учреждений, 
отслужившие в армии, а также 
жители поселка Молодцово, 
получившие своей первый па-
спорт гражданина РФ.

Праздничный концерт для 
торжественной части Дня Мо-
лодцово организовывали со-
трудники МБУК «Дворец 
культуры города Кировска», 
творческие коллективы ЗКНТ 
«Фейерверк», ОСК «Жемчу-
жина» и ОСК «Родничок», уче-
ники и учителя Молодцовской 
школы, воспитанники сельско-
го клуба. 

Во второй части програм-
мы для молодежи поселка был 
организован экстремальный 
мастер-класс велорайдеров 
«Школа улиц», в котором могли 
принять участие смельчаки из 
числа зрителей.

Вечернее выступление шоу-
групп «Жили-были» и «Nevada» за-
помнится жителям поселка драй-
вовыми танцевальными мотивами 
и нестандартными аранжировками 
всеми любимых песен. Празднова-
ние 45-летия поселка завершилось 
праздничным салютом.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Посёлку Молодцово — 45!
Жители поселка Молод-

цово благодарят админи-
страцию МО «Кировск», 
МБУК «Дворец культуры 
города Кировска», сельский 
Дом культуры и всех, кто 
участвовал в организации 
Дня поселка. Праздник по-
лучился ярким и запоми-
нающимся! Все получили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. Ждем еще бо-
лее грандиозного 50-го юби-
лея. Спа-си-бо!

В Кировске отметили  
День российской гвардии
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28 августа состоялся муни-
ципальный этап ежегодно-
го конкурса пенсионеров-
садоводов «Ветеранское 
подворье». Дачники проде-
монстрировали свои успе-
хи в выращивании овощей, 
фруктов и цветов, подели-
лись опытом ухода за пти-
цами и животными. 

Перед началом конкурса 
можно было посетить по-
лезный и красочный мастер-
класс по изготовлению буке-
тов из овощей и фруктов.

Все участники показали 
знание культуры и традиций 
русского садоводства. Эту 
науку они передадут своим 
детям и внукам. В нынешнем 

году в «Ветеранском подво-
рье» приняли участие 26 кон-
курсантов, среди которых 
были и одиночные участни-
ки, и общественные объеди-
нения. Заявки подали члены 

садоводческих хозяйств и то-
вариществ «Маяк», «Маяк-
2», «Связист», «Покровское», 
«Кировчанин», «Молодцо-
во», «Апраксин», «Синяви-
но-2», «Клён» и «Дубровец».

Особенный подарок пре-
поднес конкурсантам хор 
русской песни «Любава», 
который заметно омолодил 
свой состав. Также неверо-
ятные хореографические 
и вокальные способности 
проявили другие участни-
ки творческих коллективов 
Дворца культуры города Ки-
ровска.

Благодарим всех участни-
ков этого традиционного ме-
роприятия! Конкурс «Вете-
ранское подворье» состоялся 
благодаря совместным уси-
лиям администрации, Сове-
та ветеранов МО «Кировск» 
и МБУК «Дворец культуры 

города Кировска». Все участ-
ники получили памятные су-
вениры и бесценное время-
препровождение в компании 
единомышленников.

«Ветеранское подво-
рье-2019» еще раз подтвер-
дило жизнеутверждающий 
вывод о том, что «такую кра-
соту могли сотворить только 
добрые руки».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Любовью  
за любовь!

Одним из финалистов город-
ского этапа конкурса «Ветеран-
ское подворье» стала Валентина 
Александровна Алексеева. 

Свой участок в садоводстве 
«Маяк» она получила более сорока 
лет назад и буквально собственны-
ми руками вылечила израненную 
войной землю, потратив на это 
почти пять лет: обновляя землю, 
вскапывая, взрыхляя, удобряя ее. И 
родная земля, испытав свою буду-
щую хозяйку на прочность, начала 
платить ей той же любовью. Сей-
час на дачном участке Валентины 
Александровны есть двухэтажный 
дом, две теплицы, клумбы с цвета-
ми, яблони, сливы, груши, кусты 
смородины, малины. Гордостью ее 
дачного хозяйства является тепли-
ца с помидорами. Выращивает Ва-
лентина Александровна в основном 
помидоры-гиганты «Бычье сердце», 
«Розовые» и высокорослые «Благо-
вест», «Черный принц». А какие они 
мясистые, сахарные, аппетитные! 
Так и просятся отведать! На мой во-
прос «Какой ваш любимый сорт?» 
Валентина ответила: «Люблю все!» 
Действительно, все сорта и на вид, 
и на вкус заслуживают аплодисмен-
тов. Наука по выращиванию чудо-
помидоров изучена В.А. Алексеевой 
на основе собственного опыта и са-
мого неравнодушного, почти мате-
ринского отношения к ним. 

Еще Валентина Александровна — 
знатный цветовод. Она стремится 
украсить свой участок очарователь-
ными благоухающими цветами: 
пионами, гортензиями, розами, 
флоксами, гладиолусами, китай-
скими купальницами, бархатцами, 
ромашками, клематисами, поскон-
никами. А самыми любимыми цве-
тами В.Алексеевой стали розы осо-
бого бордового цвета.

К матушке земле Валентина 
Александровна всегда относилась и 
относится с большой любовью. И та 
платит ей любовью за любовь! В.А. 
Алексеева уже в 14-й раз принимала 
участие в «Ветеранском подворье» и 
в этом году отправится не только на 
районный, но и на областной этап 
этого садоводческого конкурса. Ви-
ват Валентина! Так держать!

Маргарита Сватковская

Ветеранское подворье-2019
Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО «Кировск» Кольцова Алексея Васильевича
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ДУДНИК Валентин Андреевич, 
русский, родился в г. Мирном Респу-
блика САХА (Якутия) 04.02.1993 г.р. 
В 1999 г. переехал с родителями в 
возрасте 6 лет из Республики САХА 
(Якутия) г.Мирный на постоянное ме-
сто жительства в г.Санкт-Петербург. 
Службу проходил в 12 Главном 
Управлении Министерства Обороны 
РФ. После окончания службы в 2012 
г. в Вооруженных силах РФ поступил 
в Пожарно-Спасательный колледж в 
г. Санкт-Петербурге на профессию 

техник-эколог. В 2015 г. получил диплом. В августе 2015 г. пе-
реехал из г.Санкт-Петербург в Ленинградскую обл. г.Кировск на 
постоянное место жительства, где жили в блокаду ВОВ дедушка 
и бабушка. В 2016 г. организовал логистическую компанию ООО 
С.Т.Логистик по транспортировки грузов по РФ. С октября 2017 
г. был назначен на должность Генеральным директором ООО 
С.Т.Логистик. За время работы компании проявил лидерские 
качества. Сумел сплотить трудовой коллектив. Своими челове-
ческими качествами Валентин Андреевич Дудник заслуживает 
уважение в коллективе.В 2018 г. вступил в партию ЛДПР, т.к. 
является истинным патриотом своей страны и данная партия 
отвечает всем его требованиям. После вступления начал актив-
но внедряться в деятельность партии. До вступления в партию 
ЛДПР оказывал и оказывает безвозмездную помощь одиноким, 
престарелым гражданам. В 2019 г. поступил в Автономную не-
коммерческую организацию высшего образования «Националь-
ный открытый институт г.Санкт-Петербург» по направлению 
Экономика предприятия и организаций. Женат. Воспитывает 
годовалую дочь.

САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
— родился в 1973 году в городе Киров-
ске Ленинградской области.

Проживает и работает на террито-
рии избирательного округа №15. 

С 1992 по 1998 год в составе 345-го 
гвардейского парашютно-десантного 
полка выполнял специальное задание 
Правительства РФ в зоне Грузино-
Абхазского вооруженного конфликта. 
После расформирования полка про-
должил службу в ОВД по Кировско-
му району Ленинградской области в 

должности участкового уполномоченного милиции, затем в 
управлении муниципального контроля администрации МО 
«Кировск». 

В настоящее время работает в ООО «Управляющая компа-
ния Гарант Сервис».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Одна из основных задач сделать наш округ одним из 
самых комфортных и безопасных для проживания. Возро-
дить военно-патриотический клуб «Десантник», в котором 
лица призывного возраста могли на безвозмездной осно-
ве заниматься военно-прикладными видами спорта.

Кандидатуру Евгения Савенко поддерживают член Экспертного 
совета Партии «Единая Россия», вице-президент НОСТРОЙ, вице-
президент СПб ТПП, член Совета НОПРИЗ Антон Мороз, Герой России, 
Кавалер трех орденов Мужества Валерий Чухванцев, актер театра и 
кино Дмитрий Быковский&Джексон, Почетный гражданин города Ки-
ровска Николай Михайлов.

Родился 6 декабря 1956 года 
в д. Катунино Вологодского рай-
она Вологодской области.

Образование высшее, в 
1980 г. окончил Ленинградский 
Ордена Красного Знамени меха-
нический институт («Военмех») 
— инженер электромеханик. 
С 1980 г. по 1985 г. работал на 
заводе «Ладога» — мастером 
цеха. С 1985 г. по 2003 г. слу-
жил в ОВД Кировского р-на 
Ленинградской обл.: оперупол-
номоченный ОБХСС, начальник 
службы, зам. начальника ОВД. 

Закончил службу в звании подполковник милиции. С 2003 
года по настоящее время работает Зам.генерального дирек-
тора по режиму и безопасности ПАО «Завод «Ладога». Женат, 
воспитал двух сыновей.

Выдвинут партией «Справедливая Россия».
Аргументы «За»
— Вся трудовая деятельность связана с городом Кировск.
— Большой опыт работы на производстве и правоохрани-

тельных органах.
— В настоящее время возглавляет Совет дома ул. Север-

ная, 7, владеет жилищными проблемами горожан.

Веденеев Юрий Александрович

Мне не все равно.
Я здесь живу! 
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СЕРГЕЙ  КОСТИН – 
 ваш кандидат

Избирательный округ № 15

ХАКУАШЕВ ДАМИР, Кандидат в депутаты совета депутатов в изби-
рательном округе №11 от партии КПРФ, координатор обществен-
ного объединения «Свежий Ветер», спонсор социальных проектов.

Время молодых и активных!
Я закончил Академию Государственной службы при Пре-

зиденте РФ по специальности Государственное и муниципальное 
управление в г. Москва. С 2009 года я разрабатывал и реализо-
вывал программы и проекты, направленные на помощь людям.

Успех любой деятельности заключается в эффективном 
использовании выделяемых средств. 

Это позволит решить большее количество проблем, кото-
рые волнуют граждан. 

Современное время, требует свежих идеи и решений. В 
первую очередь — это ответственность. 

На протяжении нескольких лет, в рамках деятельности Общественного объединения «Свежий Ве-
тер», мы шаг за шагом развивали новые программы и проекты. И главное — мы делали это не за бюд-
жетные средства, а за счет привлеченных средств людей, которые готовы действовать, чтобы улучшить 
жизнь различных категорий граждан. Так был был создан турнир по самбо для мальчишек из области, 
в том числе из Кировского района, который называется «Живой? Борись!» В этом году, в ноябре будут 
проводить уже третий в СИБУР АРЕНЕ, где примут участие 600 человек. 

Практически каждый квартал отправляются тонны вещей в Пикалево для многодетных и малоо-
беспеченных людей. 

Непосредственно в Кировске был запущен проект «Заставь работать ЖКХ», в рамках которого 
любой может обратиться в «Свежий Ветер» со своей проблемой и ему окажут бесплатную юридическую 
помощь.

Каждый месяц работает проект «Едем на ферму», в рамках которого возят детей из детских до-
мов и школ интернатов, из Кировска тоже, на экскурсии по фермам Ленинградской области, где дети 
знакомятся с животными, учатся сочувствию и заботе. Проект очень нравится как детям и взрослым. 

Совсем недавно прошел спортивный фестиваль «WIND & WAVES» (Ветер и Волны), в форте Кон-
стантин, Кировск тоже представил своих ребят.

 Это лишь часть того, что мы смогли реализовать. Эту деятельность мы будем развивать и про-
должать работу по оказанию помощи людям. 

Я приложу все знания и усилия, чтобы своим примером показать, что есть люди, без корысти и 
пафоса, а депутат — это слуга народа! 

Артур Шило
Избирательный округ № 11

Альтернатива есть!

В единый день голосования 
будет организована транс-
портная доставка льготной 
категории граждан, имею-
щих право на предоставле-
ние услуг социального такси 
(кроме лиц, младше 18 лет) 
до избирательных участков и 
обратно (категории граждан, 
которым будут предостав-
ляться транспортные услуги - 
прилагается).

Транспортные услуги будут 
оказываться бесплатно.

Поездка, совершаемая до из-
бирательного участка и обрат-
но, не будет учитываться при 
подсчете общего количества 
поездок на социальном такси 
за сентябрь 2019 года.

Прием заявок от получате-
лей на предоставление транс-
портных услуг социального 

такси будет производиться с 
1 по 6 сентября 2019 года по 
единому многоканальному, 
бесплатному телефону 8-800-
777-04-26.

Категория получателей услуг 
социального такси в единый 
день голосования 8 сентября 
2019
 Участники Великой Оте-

чественной войны;
 Инвалиды Великой Оте-

чественной Войны;
 Инвалиды, имеющие 

1 группу инвалидности;
 Граждане, имеющие ме-

дицинское заключение о не-
обходимости проведения про-
цедур гемодиализа;
 Инвалиды, имеющие 

3 степень ограничения спо-
собности к трудовой деятель-
ности независимо от группы 
инвалидности, признанные 

инвалидами до 01.01.2010 года 
без указания срока переосви-
детельствования;
 Инвалиды, имеющие 

ограничение способности к 
передвижению и нуждающие-
ся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор, инвалиды 
по зрению;
 Лица старше 80 лет;
 Бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, 
имеющие 2 группу;
 Лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

Пресс-служба  

КМР Ленинградской области
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет ка-
дастровые работы, заказчиком которых является Ермолаева Людмила Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п.Осельки, д.109, кв.26, контактный номер тел.89213765582, по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0318002:66, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ Кировчанин, ул. Сиреневая, уч.№125. Местоположение границы уточняемого зе-
мельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0318002:65, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Кировчанин, 
ул. Рябиновая, уч.124. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с «05» 
сентября 2019г. по «07» октября 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  «07» октября 2019г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
представителю правообладателя дополнительно - доверенность. А так же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

с 90-летием Веру Петровну ЗАКАТОВУ, 

с 87-летием — Бориса Васильевича ТЕЗИКОВА,

с 80-летием — Ларису Васильевну ГУЩИНУ, 
Зинаиду Ильиничну МАКАРОВУ 

и Людмилу Александровну ПАВЧЕНКОВУ, 

с 70-летием — Вячеслава Алексеевича КУДРЯШОВА 

с 65-летием — Татьяну Васильевну ЕВДОКИМЕНКО.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТВ И Т.Д.  

МОЙ ВЫВОЗ. Т. 8-911-027-25-35

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-

градской области во Всеволожском и Кировском районах» 
сообщает, что с 11 по 25 сентября 2019 года будет рабо-
тать горячая линия ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗО-
ПАСНОСТИ МЯСНОЙ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Задать вопросы юристу можно по телефону: 
(81370) 45-728. 
Время работы: с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 13.00.

Совет депутатов и администрация МО «Ки-
ровск» поздравляет с 66-летием председате-
ля Кировского городского совета ветеранов  
Владимира Ясыновича Кулиева.

Уважаемый Владимир Ясынович! Благодарим вас 
за вклад в развитие ветеранского движения. Вы яв-
ляетесь высоким примером для окружающих, про-

26 августа в эфир вышел новый телеканал 
ЛенТВ24. Теперь в прямом эфире будут идти не 
только выпуски новостей, но и разнообразные 
студийные передачи, в которых самое непо-
средственное участие смогут принимать жите-
ли Ленинградской области.

Радикально обновленное Ленинградское об-
ластное телевидение начинает вещание из нового 
студийного блока, стильного и современного и по 
оформлению, и по техническим возможностям.

Меняется и сама концепция, которую ее созда-
тели определяют так: «ЛенТВ24 — это не област-
ные новости, а новости, интересные для жителей 
региона. И не только 47-го. Это информация, 
которая поставляется круглосуточно: в телевизи-
онном эфире и на наших ресурсах в Интернете. 
Новости коротко — в эфире каждый час, и три 
выпуска с комментариями ведущих. Это ново-
сти не только о событиях, но и о людях, судьбах 
и явлениях». Новости в режиме прямого эфира 
на телеканале ЛенТВ24 готовятся транслировать 
в 13.00, 16.00 и 19.00. Каждый выпуск новостей 
будет «без швов» перемещаться в студию, где ве-
дущие встретятся с гостями, готовыми обсуждать 
самые важные темы.

У Ленинградской области появится и своё те-
левизионное утро. Это проект «Простые реше-
ния» — простые советы, на все случаи жизни. 
«Мы говорим с нашим зрителем на одном языке, 
ведь каждый из нас имеет личный неповторимый 
опыт решения всевозможных проблем, и не ме-
нее яркий опыт эти проблемы создавать! Так что 
мы и смеемся над собой, и плачем, и размышля-
ем, у кого из какого места растут руки, но про-
должаем искать свои простые решения. Вообще, 
Россия — это страна советов. И советы от наро-
да — самое правильное решение для всех сфер 
жизни. Мы собираем эти простые решения, при-
меняем их на практике и делимся со зрителями 
нашего канала», — отмечает Александра Ковжа-
ровская, генеральный продюсер телеканала.

Полностью обновится на областном телевиде-
нии и кинопоказ. Кинофильмы, которые пред-
полагает транслировать ЛенТВ24, будут соответ-
ствовать общему настрою телеканала. В будни 
зрителей ждут хорошие советские и российские 
сериалы, в выходные — праймовые, как говорят 

телевизионщики, вечерние отечественные и за-
рубежные кинопоказы, причем один за другим. 
В первой половине дня в выходные на ЛенТВ24 
можно будет посмотреть хороший детский фильм.

На вопрос, почему обновление областного 
телевидения происходит именно сейчас, Олег 
Черных, генеральный директор ОАО «ЛОТ», от-
вечает так: «Да просто потому, что жизнь в ре-
гионе меняется: качество образования людей, 
профессиональные компетенции, ритм жизни... 
Ленинградская область по многим важным по-
зициям — в числе регионов-лидеров в стране, и 
это значит, что время неспешных новостей про-
шло, а главное — появились новые возможности 
и новые задачи».

По словам Олега Черных, ЛенТВ24 — это не 
только новая «одежда» канала, новая сетка веща-
ния, новый сайт. «Мы сейчас не можем говорить 
о телевизионном канале исключительно как о 
классическом телевидении — с сеткой вещания, 
программой передач и самими передачами, кото-
рые нужно ждать и на которые можно опоздать. 
Мы даем людям возможность посмотреть и про-
читать все наши новости на том устройстве, на 
котором они хотят, будь то телевизор, смартфон, 
планшет или компьютер; в том виде, в котором 
они хотят, и в то время, в которое им удобно. Но 
и для приверженцев классического телевидения 
все привычные возможности сохраняются — на 
21-й кнопке у всех кабельных операторов Ленин-
градской области. А тем, кто хочет (и может — по 
сегодняшним рабочим и учебным ритмам!) смо-
треть ЛентТВ24 только в удобное время, — добро 
пожаловать в социальные сети и на сайт», — гово-
рит Олег Черных.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В первых числах сентября 
МБУ «Благоустройство об-
служивание и содержание 
территории начало ремонт 
проезжей части парковки 
между заводом «Ладога» и 
магазином «Магнит» на Се-
верной улице.  Работы пла-
нируется завершить до 10 
сентября 2019 года.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

являете самые лучшие человеческие качества и 
неутомимость в благородной общественной ра-
боте по объединению ветеранов и решению их 
социальных вопросов.

Пусть рядом с вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают вам сил для новых свершений и успехов 
во всех начинаниях!

Пусть удача и процветание будут вашими по-
стоянными спутниками!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Е. В. Сергеева,  
заместитель главы администрации 

МО «Кировск 

Поздравляем!

Больше ровных поверхностей!

Областное телевидение: полное обновление


